
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
НЕЗАВИСИМОСТЬЮ НА 

ПРИРОДЕ

ИП Моисеев Павел Михайлович 

Тел: (4212) 21-55-57 EMAIL: opt@ordvor.ru Сайт: www.icecube-russia.ru 

Адрес: 680030, Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская 81

mailto:opt@ordvor.ru
http://www.icecube-russia.ru/


О компании  

Новая продукция 
IC-35/45/55/65

Встраиваемая серия
для автомобилей 

IC-7 IC28

Серия удобных переносных 
холодильников 

IC-15 (нагрев-заморозка/заморозка)

IC-12/16

Внедорожная классика 
IC-30/40/50/35

Холодильники из нержавеющей 
стали для рыбалки 

IC-45/60/75/95/115

Холодильники из 
холоднокатаной стали 

IC-80/100/125

Процесс тестирования 
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Производство автомобильных 
морозильников ICE CUBE было запущено 
в 2015 году.

За пять лет развития автомобильные 
морозильники ICE CUBE стали 
настоящими компаньонами охотников, 
рыболовов и любителей отдыха на 
природе. С их помощью всегда можно 
охладить продукты и напитки, а добычу – 
заморозить. Температуру внутри камеры 
можно свободно регулировать в 
диапазоне от +10 до –20 °С. 

Наши мини-рефрижераторы стали 
популярными по всей России благодаря 
надёжности, компактности, удобству в 
эксплуатации и гарантии сохранности 
продуктов в свежем виде при любой 
погоде.

В отличие от домашних холодильников, 
портативные морозильники бренда ICE 
CUBE прекрасно выдерживают условия 
активной рыбалки и охоты: перевозку, 
тряску, наклоны. Подключаются к 
бортовой сети автомобиля или катера 
через «прикуриватель», либо к сети 220 
вольт. 

В зависимости от объёма морозильника 
мощность составляет всего 50–85 ватт, 
что сравнимо с мощностью обычной 
лампы накаливания! Специальная 
функция защищает аккумулятор 
автомобиля от критического разряда.

В настоящий момент автохолодильники марки Ice Cube продаются более чем в 30 
торговых торговых предприятиях на территории России, налажено сервисное и 
гарантийное обслуживание. Изготовитель имеет более 30 патентных сертификатов на 
полезные модели, ряд свидетельств о регистрации авторских прав на программное 
обеспечение и патентов на промышленные образцы, сертификаты CE, Rohs, ISO9001.  
Продукция полностью сертифицирована на территории РФ.

КОМПРЕССОРНЫЕ
АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ
ICE CUBE
ICE CUBE - это высокотехнологичное оборудование широкого

применения, ставшее результатом исследований и разработки в 
области аутдор. Модельный ряд компании состоит из 3 серий,

включая новейшую серию, автомобильные холодильники,

металлические холодильники для рыбалки и охоты..

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 



НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Вы на водной прогулке на катере, волосы 

развеваются на ветру, в руках бутылочка ледяной 

колы, а перед глазами красивейший пейзаж. Какой 

замечательный день! Все, что вам нужно - лишь 

переносной автомобильный холодильник. 

О IC-35 

не боится 
вибраций 

о 
не разряжает 
аккумулятор 

О IC-45 

не боится 
вибраций 

о 
не разряжает 
аккумулятор 

замораживает ЖК-дисплей 

� 
замораживает ЖК-дисплей 

• Стильный внешний вид
Атмосферная цветовая гамма с металлическим оттенком 

• Быстрая заморозка
Заморозка ДО -18°С за 45 минут

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети в 12/24 В

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора 

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры 

• Энергосбережение и охрана окружающей среды
Сверхнизкое энергопотребление, такое же, как у приборов навигации 
автомобиля

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой же, как и
перед выключением питания 

• Импортированная технология
Компрессор Wancool ACV25DC 

• Стильный внешний вид
Атмосферная цветовая гамма с металлическим оттенком 

• Быстрая заморозка
Заморозка ДО -18°С за 45 минут 

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети в
12/24 В

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры 

• Энергосбережение и охрана окружающей средБlэерхнизкое
энергопотребление, такое же, как у приборов навигации автомобиля

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой же, как и
перед выключением питания

• Импортированная технология
Компрессор Wancool ACV25DC

Вес-нетто/вес-
Модель Емкость Нап яжение/мо ность Разме изделия б по У овень ш ма Темпе ат а 

IC-35 

IC-45 

35 л 

45л 

12В-24В/60Вт 

12В-24В/60Вт 

671 *455*390 мм 

671 *455*440 мм 

18,8/22,5 кг 

20,4/24,2 кг 

:!>45дБ 

:!>45дБ 

-20°С~+1 О0С

-20°С~+1 О0С

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ j04 



0 IC-55 

не боится 
вибраций 

о 
не разряжает 
аккумулятор 

0 IC-65 

не боится 
вибраций 

о 
не разряжает 
аккумулятор 

замораживает ЖК-дисплей 

замораживает ЖК-дисплей 

• Стильный внешний вид
Атмосферная цветовая гамма с металлическим оттенком 

• Быстрая заморозка
Заморозка ДО -18°С за 45 минут 

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети 
в 12/24 В

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры 

• Энергосбережение и охрана окружающей среды
Сверхнизкое энергопотребление, такое же, как у приборов 
навигации автомобиля 

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой
же, как и перед выключением питания 

• Импортированная технология
Компрессор Wancool ACV2 5DC

• Стильный внешний вид
Атмосферная цветовая гамма с металлическим оттенком

• Быстрая заморозка
Заморозка ДО -18°С за 45 минут

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети 
в 12/24 В 

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры

• Энергосбережение и охрана окружающей среды
Сверхнизкое энергопотребление, такое же, как у приборов 
навигации автомобиля 

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой 
же, как и перед выключением питания 

• Импортированная технология
Компрессор Wancool ACV2 5DC

Вес-нетто/вес-
Модель Емкость Нап яжение/мо ность Разме изделия б тто У овень ш ма Темпе ат а 

IC- 55 

IC-6 5 

55 л 

6 5л 

12 В-24В/60Вт 

12 В-24В/60Вт 

051 НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 

671 *455*490 мм 

671 *455* 540 мм 

21, 5/2 5,4 кг 

22,7/26,7 кг 

:!>45дБ 

:!>45дБ 

-20
°С~+1 О

0С

-20
°С~+1 О

0С



Подходящие модели: Mercedes-benz Vito, 

Viano, V260,Sprinter, Multivan, Hiace, 

Caravelle, BuickG18, Toyota Coaster, Sienna, 

NISSAN CIVILIAN и т.д. 

Применимо ко всем типам 

внедорожников, жилых 

автофургонов, грузопассажирских 

автомобилей и т.д. 

СЕРИЯ УДОБНЫХ 
ПЕРЕНОСНЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Легкая и переносная конструкция, мощная функция охлаждения

и заморозки. Отправьтесь в долгое путешествие, по городам и

весям, подальше от суеты городской жизни, чтобы 

проникнуться уникальной красотой разных регионов и 

насладиться жизнью на открытом воздухе. Автомобильные 

холодильники ICE CUBE буду вашими верными спутниками.

Размер 
изделия

432*224*329 мм 

Размер коробки 525*315*415 мм 
Вес-нетто/вес-
брутто 

6,5/8,5 кг 

Емкость 7 л 
Температура 
хранения -10°C~+70°C

10°C~+43°C

Влажность <75%
Система 

Wancool/Secop

Хладагент R134a

Испаритель Винтовой

Конденсатор С ребрами

C5H9/C-Pentane
Диапазон 

-6°C~+6°C

Цвет Nero Nemesis
Номинальное 

12В/24В постоянного тока

Мощность 45Вт(+20%)

Уровень шума ≤45 дБ

720*440*240 мм 

770*490*300 мм 

17,6/22 кг 

28 л 
-10°C~+70°C

10°C~+43°C 

<75% 

Wancool ACV35DC/SECOP BD50F

R134a 

Винтовой 
С ребрами 
С5Н9/C-Pentane 
-12°C~+10°C

Nero Nemesis

12В/24В постоянного тока

50 Вт (+20%)

≤45 дБ 

температура 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 

Рабочая 

охлаждения 

Утеплитель

температур 

напряжение 

Размер 
изделия
Размер коробки 
Вес-нетто/вес-
брутто 
Емкость 
Температура 
хранения 

Влажность 
Система 

Хладагент 

Испаритель 
Конденсатор 

Диапазон 

Цвет 
Номинальное 

Мощность 
Уровень шума 

температура 
Рабочая 

охлаждения 

Утеплитель

температур 

напряжение 



• Функция подогрева
Подогрев до 55°C за 45 минут

• Быстрая заморозка
Заморозка до -18°C за 45 минут

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети
в 12/24 В

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• Интеллектуальная программа контроля температуры
Точный контроль каждого градуса температуры с помощью
интеллектуального приложения

• Энергосбережение и охрана окружающей среды
Сверхнизкое энергопотребление, такое же, как у приборов
навигации автомобиля

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой же,
как и перед выключением питания

• Немецкая технология
С высокоэффективным немецким компрессором

• Быстрая заморозка
Заморозка до -18°C за 45 минут

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней
сети в 12/24 В

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для
защиты аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры

• Энергосбережение и охрана окружающей среды
Сверхнизкое энергопотребление, такое же, как у приборов
навигации автомобиля

• Память
После перезапуска установленная температура будет
такой же, как и перед выключением питания

• Немецкая технология
С высокоэффективным немецким компрессором

• Новая индивидуальная настройка
Новая индивидуальная настройка – выбирайте на свой вкус

• Быстрая заморозка
Заморозка до -18°C за 45 минут

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети
в 12/24 В

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры

• Энергосбережение и охрана окружающей среды
Сверхнизкое энергопотребление, такое же, как у приборов
навигации автомобиля

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой
же, как и перед выключением питания

• Основная технология
Компрессор Wancool AMV20JZ

• Стильный внешний вид
Атмосферная цветовая гамма с металлическим оттенком

• Быстрая заморозка
Заморозка до -18°C за 45 минут

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети
в 12/24 В

• Вибростойкость
Выдерживает вибрации интенсивностью 220 раз в минуту

• Защита от напряжения
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры

• Энергосбережение и охрана окружающей среды
Сверхнизкое энергопотребление, такое же, как у приборов
навигации автомобиля

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой
же, как и перед выключением питания

• Импортированная технология
Компрессор Wancool ACV25DC

Подогрев 
Заморозка 

Черный Белый

Bluetooth не разряжает 
аккумулятор

замораживает Управление

Заморозка 

Черный Белый

не боится 
вибраций

не разряжает 
аккумулятор

замораживает ЖК-дисплей 

Черный Золотой Белый+красный 

Модель Емкость Напряжение/мощность    Размер изделия 
Вес-нетто/вес-

брутто Уровень шума Температура 

IC-15 15 л 
12В-24В/45Вт(заморозка)/ 

25Вт (нагрев) 580*320*260 мм 9,5 кг/11,5 кг ≤45 дБ -18°C~+55°C
IC-12 12 л 12В-24В/45Вт 535*235*350 мм 10,2 кг/11,8 кг ≤45 дБ -20°C~+10°C

Модель Емкость Напряжение/мощность   Размер изделия 
Вес-нетто/вес-

брутто Уровень шума Температура 
IC-15 15 л 12В-24В/45Вт 580*320*260 мм 9,5 кг/11,5 кг ≤45 дБ -18°C~+10°C
IC-16 16 л 12В-24В/40Вт 523*290*300 мм 8,7 кг/11 кг ≤45 дБ -18°C~+10°C

не боится 
вибраций

не разряжает 
аккумулятор

замораживает ЖК-дисплей не боится 
вибраций

не разряжает 
аккумулятор

замораживает ЖК-дисплей 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 



ВНЕДОРОЖНАЯ 
КЛАССИКА 
Утолите жажду прохладным напитком посреди раскаленных 
песков Гоби - холодильник сохраняет сильную охлаждающую 
способность даже при 55°С, при этом его емкость и стойкость 
к вибрации нисколько не уменьшаются, даже в случае 
наклона под углом 30° . 

. .

0 IC-30 
8 Серый .Черный 

не боится 

вибраций 

О _IC-40 
.Серый 8 Черный 

о * 

• Матовая поверхность
Элегантный внешний вид пластиковой поверхности

• Быстрая заморозка
Заморозка ДО -18°С за 45 минут

• Использование 1<ак в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней

сети в 12/24 В 

• Защита от вибраций
Холодильник продолжает работу даже при тряске и в наклоне 

• Защита от разряда аккумулятора
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для

защиты аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры

• Дизайн, притягивающий взгляды
Прочность и надежность - не просто слова!

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой
же, как и перед выключением питания

• Немецкие технологии
Компрессор высочайшего качества

• Матовая поверхность
Элегантный внешний вид пластиковой поверхности

• Быстрая заморозка
Заморозка ДО -18°С за 45 минут 

• Использование 1<ак в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней

сети в 12/24 В 

• Вибростойкость
Холодильник продолжает работу даже при тряске и в наклоне 

• Защита от разряда аккумулятора
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для 

защиты аккумулятора 

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры 

• Дизайн, притягивающий взгляды
Прочность и надежность - не просто слова! 

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой же, 
как и перед выключением питания 

• Немецкие технологии
Компрессор высочайшего качества

не боится 

вибраций 
не разряжает охлаждает 
аккумулятор замораживает ЖК-дисплей 

Вес-нетто/вес-
Модель Емкость Нап яжение/мо ность Разме п од к ии б по У овень ш ма Темпе ат а 

IC-30 

IC-40 

29 л 

39 л 

12В-24В/50Вт 

12В-24В/50Вт 

690*345*382 мм 

690*345*462 мм 

13, 7 кг/16,2 кг 

14,8 кг/17,3 кг 

:!>45 дБ 

:!>45 дБ 

-20°С~+10°С

-20°С~+10°С

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 112 



0 IC-50 
Серый .Черный 

не боится 
вибоаuий 

о 
не разряжает 
акк м лято 

0 IC-35s 

замораживает ЖК-дисплей 

•Естественны� цвет .J"емно-синий 
нержавеющеи стали 

не боится 
вибраций 

о 
не разряжает 
аккумулятор 

замораживает ЖК-дисплей 

• Матовая поверхность
Элегантный внешний вид пластиковой поверхности

• Быстрая заморозка
Заморозка до -18°С за 45 минут

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети
в 12/24 В 

• Вибростойкость
Холодильник продолжает работу даже при тряске и в наклоне 

• Защита от разряда аккумулятора
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры

• Раздельная конструкция
Разные отделы для охлаждения и заморозки

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой же,
как и перед выключением питания 

• Немецкая технология
С высокоэффективным немецким компрессором 

• Металлический корпус и камера
Нержавеющая сталь SUS304/холоднокатаная сталь 

• Быстрая заморозка
Заморозка до -18°С за 45 минут 

• Использование как в машине, так и дома
Адаптер позволяет преобразовать напряжение в домашней сети
в 12/24 В 

• Вибростойкость
Холодильник продолжает работу даже при тряске и в наклоне

• Защита от разряда аккумулятора
3-ступенчатое автоматическое выключение питания для защиты
аккумулятора

• ЖК-дисплей для контроля температуры
Цифровое регулирование температуры 

• Раздельная конструкция
Разные отделы для охлаждения и заморозки

• Память
После перезапуска установленная температура будет такой же, 
как и перед выключением питания 

• Немецкая технология
С высокоэффективным немецким компрессором 

Вес-нетто/вес-
Модель Емкость Нап яжение/мо ность Разме п од к ии б по У овень ш ма Темпе ат а 
IC-50 

IC-35s 
49 л 
35 л 

1 3 1 НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 

12В-24В/50Вт 
128-248/?ОВт

690*345*524 мм 

621 *485*403 мм 

15,6 кг/18,3 кг 
20,0 кг/22,5 кг 

:!>45 дБ 
:!>45 дБ 

-20°С~+10°С 
-18°С~+10°С 









Рекомендованная 
температура 

для 
сохранения еды 

Аксессуары
 

Вода Напитки Сок Красное вино Фрукты Овощи Полуфабрикаты Мясо Рыба и 
морепродукты 

Замороженная 
еда 

Штекер 12 В Адаптер 12/220 В

Защитный чехол Кабель питания 
(постоянный ток) 

Источник питания Солнечная панель

Кабель питания 
(переменный ток) 

Корзина-
органайзер

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 



ПРОЦЕСС 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
Уже на протяжении пяти лет Ice Cube занимается

проектированием, разработкой и производством 

холодильников для автомобилей. Мы руководствуемся 
девизом "Качество прежде всего, клиент превыше всего".

График данных температурных 
испытаний 
Мониторинг параметров 

производительности в 

реальном времени 

График повышения температуры (1)

40 часов для повышения 
до 0 градусов 

График повышения температуры (2)

90 часов для повышения до 
нормальной температуры 

Испытание при 
высоких температурах 
Соответствует требованиям 

испытаний в различных 

температурных условиях

Испытание в солевой 
камере 
Соответствует требованиям 
национальных стандартов 

Вибростойкость 

Выдерживает вибрации 

интенсивностью 220 раз в минуту 

Высокая степень 
герметичности 
Тест на герметичность, трудно 
вытащить лист бумаги A4 

Компрессор 

Высокоэффективный 
компрессор, соответствующий 
европейским стандартам

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВЕЖЕСТЬЮ 
НА ПОЛНУЮ 



Контакты 
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